
4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 23 декабря 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СОКОЛОВОЙ

Нины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
АКУЛОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТРЕТЬЯКОВА

Василия Арсентьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИСМАГИЛОВА

Тахира Якуповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИМОНЕНКО

Василия Макаровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Приглашает 
дом  

«Ветеран»!
Чтобы обеспечить 
в а м  д о с то й н у ю 
старость, обогреть 
одиноких и скра-
сить вашу жизнь на 
склоне лет, акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» постро-

ило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни 

бывших металлургов, которые посели-
лись здесь с первых дней его существо-
вания и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одино-
честве, кто в связи с возрастом, болез-
нью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, 
адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов № 21, 24, администра-
ция дома познакомит вас с условиями за-
селения в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 декабря ис-
полняется 6 лет, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого дедушки, 
мужа, отца НЕ-
СТЕРЕНКО Ми-
хаила Иванови-
ча, участника 
ВОВ, ветерана 
труда. Память о 
нем живет в на-
ших сердцах. 
Кто знал его, помяните с нами.

Родственники

Новогодье  
в «Березках» 

Дом отдыха «Березки» на озе-
ре Банное приглашает желаю-
щих отдохнуть в номерах различ-
ных категорий, стать участником 
незабываемых предновогодних 
банкетов, провести новогоднюю 
ночь в этом живописном уголке 
Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уют-
ную обстановку, отличную европей-
скую кухню и ошеломляющую шоу-
программу. К вашим услугам: пункт 
проката, каток, бильярд, сауны, бас-
сейн, детская комната, кафе. Ма-
лышей ждет детская анимация. Но-
вогодние вечеринки до самого утра 
не оставят равнодушными ни одно-
го гостя: DJ Mihel из Екатеринбурга, 
топлес-анимация, праздничный 
фейерверк и многое другое.

Справки по телефонам: 
255-591, 255-595 или на сай-
те www.berezki.net.

Ветеранов управления  
главного энергетика  
с Днем энергетика!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, радости и оптимизма, процветания и бла-
гополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив ООО НПО «Автоматика» 
скорбит  

по поводу смерти 
НОВОСЕЛОВОЙ

Марины Викторовны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу смерти 

ЛЕБЕДЕВОЙ
Анастасии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
БОЯРЧИКОВОЙ

Евгении Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Евровагонку, доску пола, 

фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Шлакоблок, тротуарную 
плитку. Т. 8-964-248-70-10.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Британских котят. Т. 

8-351-907-59-66.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидка. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. Т. 44-

01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-

13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-

13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-

13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-

11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-

11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-

98-70.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-

868-9506.
*Двухкомнатную. Т. 8-906-

899-0474.
*Однокомнатную, комнату. 

Т. 8-922-754-97-60.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку, бытовой металлолом. 
Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бы-
товой металлолом. Т. 43-09-
30.

*ЖК-мониторы, ноутбуки. 
Т. 8-906-850-23-51.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.

*Квартиры посуточно. Час 
100 р. Т. 8-908-572-0800.

*Новые квартиры посуточ-
но. Т.: 8-908-815-0675, 8-912-
408-0088.

*Люкс. Евроремонт. Час 
150 р., ночь 700 р. Т. 8-922-
635-8045.

*В аренду 2-комнатную 
квартиру, оз. Банное, «Алты-
най». Т. 8-902-609-69-46.

*Квартиры люкс. Т.: 47-07-
09, 8-908-087-07-09.

*Посуточно, от 600 р. Т. 
8-950-746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
11-00.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-
815-46-11, 8-912-805-2305.

*Металлические балкон-
ные рамы. Любая отделка 
(предновогодняя цена). Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой. Рассроч-
ка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т. 45-45-69.

*Новые балконы, любое 
остекление, любая отделка. 
Т. 45-15-92.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*ООО «Тепломир» выпол-
нит работы по замене и уста-
новке систем отопления, во-

доснабжения, канализации. 
Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет 
поставку оборудования, мон-
таж систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения. Т. 
49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т.: 45-09-
42, 8-912-805-0942, 45-08-89.

*Водопровод (водомеры), 
канализация, отопление, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Сантехника, замена труб, 
водомеры, канализация. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 42-23-55, 8-904-
804-24-13.

*Ремонты, сварка, сантех-
работы. Т. 8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Ремонт квартир. Т. 20-13-
18.

*Ремонт. Т. 8-912-321-50-
78.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
508-49-40.

*Окна, откосы на окна 
и двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-95-49.

*«Электрон-Холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, компьюте-
ров. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 23-74-53, 8-904-
806-59-32.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, «Триколор». Т.: 
8-908-086-88-89, 46-88-89,

*Антенны всеканальные. 
Т. 21-75-70.

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Пенси-
онерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., 
«Активное ТВ», НТВ+. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны. Новогодние 
скидки. Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт. Триколор. Т. 8-912-
301-0796.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Спутниковые антенны 

«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. 

Дешево. Гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-912-805-0229.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Гарантия. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, недорого, гаран-
тия. Т. 8-951-805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 30-17-
06, 8-904-975-6150.

*Туристическое агентство 
«ГрандТур». www.grand-mgn.
ru, www.svoivzglad.ru. Ул. Со-
ветская, 207. Т. 41-80-80.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Сиделки, няни, педагоги. 

Т. 462-092.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 

8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 

8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки» высокие, длинные, 
обычные. Грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
8-908-064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели» от 180 р. Груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-904-977-
1660.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451. 
*Грузоперевозки, «Фер-

мер», 5 м. Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т.: 8-919-

400-01-31, 8-952-516-1619.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 

8-909-098-1014.
*Вскрытие, установка зам-

ков. Т. 45-04-85.
*Сварочные работы. Т. 

8-904-801-17-72.
*Электромонтаж. Недоро-

го. Т. 8-961-579-98-98.
*Русский, литература, ре-

петиторство, ЕГЭ, контроль-
ные. Т. 8-904-975-47-38.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные ста-
ночники широкого профиля: 
шлифовщки, электроэррози-
онисты, операторы станков с 
ЧПУ, фрезеровщики, долбеж-
ники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*ООО «Цех вентиляции»: 
эл. механик по холодильному 
оборудованию; электромон-
тер по ремонту электрообо-
рудования, инженер по стан-
дартизации и сертификации 
(с дипломом); инженер по 
подготовке производства 
(экономическое образова-
ние). З/п по результатам со-
беседования. Т. 24-34-25.

*Предприятию сроч-
но: инженер-электроник и 
инженер-механик. Оплата 
труда от 20000 руб. по ре-
зультатам собеседования. 
Возраст до 45 лет. Т.: 8-909-
094-00-32, 25-28-56.

*Швея с опытом работы, 
оформление. Т.: 40-06-81, 
8-961-57-59-392.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-909-749-71-90.

*Офисный персонал. Т. 
8-909-749-71-90.

*Администратор. Т. 8-912-
321-06-85.
РАЗНОЕ

*Для всех пользователей 
аппаратов «ДЭНАС». Кон-
сультация специалиста из 
Екатеринбурга. Т.: 44-05-25, 
8-912-807-0692.


